
Совет народных депутатов
Города Карабаново Александровского района

Владимирской области

РЕШЕНИЕ
 
 

    от  29.01.2021г.                                                           №  06

«О внесении изменений в  Правила  
по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
муниципального образования город Карабаново,
 надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

      Рассмотрев представление и.о. главы администрации города Карабаново,
руководствуясь Уставом города Карабаново,  пунктом 1 части 3 статьи 28,
Федерального закона от 06.10.2013 года (ред. От 14.10.2014) №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» и в целях унификации устанавливаемых норм и требований в
сфере  обеспечения  чистоты  и  порядка  на  территории  муниципального
образования город Карабаново,
  
                                     Совет народных депутатов 

                                                  РЕШИЛ:

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на  территории  муниципального  образования  г.  Карабаново,  надлежащему
содержанию  расположенных  на  нем  объектов,  утверждённые  решением
Совета народных депутатов муниципального образования город Карабаново
от 26.07.2017 г. №48 изменения
1.1  Раздел  4  Сбор  жидких  бытовых  отходов  (ЖБО)  в  не  канализованном
жилищном фонде и частных домовладениях изложить в новой редакции:
«Раздел   4.  Сбор  жидких  бытовых  отходов  (ЖБО)  в  не  канализованном
жилищном фонде и частных домовладениях

4.1. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованном жилищном
фонде  и  частных  домовладениях  устраиваются  отстойники,  в  границах
земельного участка, находящегося в собственности, которые должны иметь
водонепроницаемый выгреб и мусоросборник, надземная часть с крышкой и
решёткой, для отделения твёрдых фракций. Для удобства очистки решётки
передняя стенка отстойников должна быть съёмной или открывающейся.



Отстойники  размещаются  в  границах  земельного  участка,  их
размещение должно обеспечивать соблюдение расстояний в соответствии с
требованиями санитарных и градостроительных норм и правил:

- от соседнего дома и его сооружений - на 10 - 12 метров;
- до забора, разделяющего соседний участок, - не менее чем на 2,0 метра;
- жилого дома - не менее 5 метров;
- водозаборных колодцев и скважин - на 20 метров;
- водопроводных труб - на 25 метров;
- подземных течений грунтовых вод - на 25 метров;
- газовых труб - на 5 метров.
4.1.1.  Строительство  выгребных  ям  производится  с  соблюдением

установленных  нормативными  документами  требований,  обеспечивающих
их  герметичность,  и  принимается  в  эксплуатацию  специальным  актом
приёмки,  который  подписывается  представителями  предприятия  ВКХ,
администрации муниципального образования город Александров.

4.1.2.  Заключение  договора  на  вывоз  жидких  бытовых  отходов  с
организацией,  оказывающей  данные  услуги,  для  всех  юридических  и
физических  лиц,  использующих  в  качестве  накопителя  стоков  выгребные
ямы, является обязательным.

4.2. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб
должен быть водонепроницаемый, объем которого рассчитывают исходя из
численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит
от  уровня  грунтовых  вод  и  не  должна  быть  более  3  м.  Не  допускается
наполнение выгреба нечистотами выше чем 0,35 м от поверхности земли.
Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в
полгода.

Не  канализованные  уборные,  мусоросборники  и  отстойники
дезинфицируют растворами состава:

хлорная известь - 10%;
гипохлорид натрия - 3 - 5%;
лизол - 5%;
креолин - 5%;
нафтализол - 10%;
креолин - 10%;
метасиликат натрия - 10%.
Запрещается применять сухую хлорную известь.
Дворовые  уборные  должны  быть  удалены  от  жилых  зданий,  детских

учреждений,  школ,  площадок  для  игр  детей  и  отдыха  населения  на
расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных
до  домовладений  определяется  самими  домовладельцами  и  может  быть
сокращено до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения
дворовых  уборных  определяется  представителями  общественности,
администрацией муниципального образования город Карабаново.



При отсутствии  централизованного  водоснабжения дворовые уборные
должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не
менее 50 м.

4.3.  При  временном  хранении  отходов  в  дворовых  мусоросборниках
должна  быть  исключена  возможность  их  загнивания  и  разложения.  Срок
хранения должен быть не более трёх суток при температуре -5°C и ниже, не
более одних суток при температуре выше +5°C.

4.4. Вывоз ЖБО осуществляется за счёт собственных денежных средств
управляющих организаций, юридических, физических лиц, индивидуальных
предпринимателей  -  владельцев  не  канализованного  жилищного  фонда  и
нежилых  помещений,  в  том  числе  владельцев  частных  домовладений,  на
основании заключённых договоров со специализированным хозяйствующим
субъектом.

4.5.  Ответственность  за  техническое  состояние  и  содержание  не
канализованных  уборных,  мусоросборников  и   утеплённых  отстойников
возлагается  на  юридические  или  физические  лица,  индивидуальных
предпринимателей, в собственности, аренде или ином вещном праве либо в
управлении которых находится жилищный фонд и нежилые помещения.

4.6. Контроль за санитарным содержанием не канализованных уборных,
мусоросборников  и  отстойников  осуществляется  администрациями
населённого пункта  и уполномоченными лицами ЖКХ.

4.7. Устройство и эксплуатация сливных станций для ЖБО и пунктов
слива  возлагается  на  организацию,  в  хозяйственном  ведении  или
оперативном управлении которой находятся данные объекты.

4.8.  Запрещается  сброс  ЖБО  на  рельеф  местности  вне  мест
установленных  для этого органами местного самоуправления.

4.9.Для  сбора  жидких  бытовых  отходов  (в  случае  отсутствия
централизованного  канализования)   собственник  (пользователь)  частного
домовладения  обязан  обустроить  специально  оборудованные
водонепроницаемые  утеплённые  отстойники  с  выгребом  и  иметь
заключённый договор со специализированной организацией.

4.10  Запрещается  замораживание  жидких  нечистот  на  дворовой
территории.

4.11. Вывоз ЖБО осуществляется по мере их накопления в отстойниках.
Переполнение  отстойников (выгребных ям)  свыше вмещаемого  объёма  не
допускается.  Вывоз  ЖБО  с  наполненных  в  соответствии  с  вмещаемым
объёмом не канализованных уборных и отстойников (выгребных ям) должен
быть осуществлён в течение суток.

4.12.  В  случае  отсутствия  возможности  строительства  отстойника  с
соблюдением  санитарных  правил  на  собственном  земельном  участке  в
администрации  муниципального  района  оформляется  соответствующее
разрешение на строительство отстойника за пределами участка.
         1.2.  В  раздел  5   пункт  5.15  Организация  уборки  и  содержание
территорий дополнить подпунктом 5.15.8:



«5.15.8  Порядок  определения  границ  прилегающих  территорий
установлен  Законом  Владимирской  области  от  11.06.2019  N  52-ОЗ  "О
порядке  определения  границ  прилегающих  территорий  во  Владимирской
области.»

1.3. В раздел 5 пункт 5.15 Организация уборки и содержание территорий
дополнить подпунктом 5.15.9:

«5.15.9  Границы  прилегающих  территорий  устанавливаются  в  целях
благоустройства муниципальных образований Владимирской области.»

1.4.  Раздел  5  дополнить  пунктом  5.16  Границы  прилегающей
территории: 

5.16 Границы прилегающей территории
5.16.1  Границы  прилегающей  территории  -  местоположение

прилегающей территории по периметру, определённое исходя из расстояния
от  внутренней  части  границ  прилегающей  территории  до  внешней  части
границ  прилегающей  территории  с  учётом  требований,  установленных
настоящим Законом.

5.16.2 Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ
прилегающей  территории,  непосредственно  примыкающая  к  зданию,
строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный
участок образован.

5.16.3 Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ
прилегающей  территории,  не  примыкающая  непосредственно  к  зданию,
строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный
участок  образован,  в  отношении  которого  установлены  границы
прилегающей территории, и не являющаяся их общей границей.

5.16.4 Зелёные насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и
травянистых растений на определённой территории.

5.16.5  Границы  прилегающей  территории  определяются  правилами
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с
требованиями, установленными настоящей статьёй.

5.16.6  Границы  прилегающей  территории  устанавливаются  путём
определения  расстояния  в  метрах  в  пределах  не  более  10  метров  по
периметру от границ земельных участков, если к такому земельному участку
прилегает территория общего пользования (далее - земельные участки), либо
от  здания,  строения,  сооружения,  если  к  таким  зданиям,  строениям,
сооружениям прилегает территория общего пользования.

5.16.7  В  границах  прилегающих  территорий  могут  располагаться
следующие территории общего пользования или их части:

-  пешеходные коммуникации,  в  том числе тротуары,  аллеи,  дорожки,
тропинки;

- территории, занятые зелёными насаждениями;
-  площадки  автостоянок  и  иные  территории  общего  пользования,  за

исключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, а также
иных  территорий,  содержание  которых  является  обязанностью



правообладателя  земельного  участка  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

5.16.8  Границы  прилегающей  территории  определяются  с  учётом
следующих требований:

-  в  отношении  каждого  земельного  участка  могут  быть  установлены
границы  только  одной  прилегающей  территории,  в  том  числе  границы,
имеющие  один  замкнутый  контур  или  два  непересекающихся  замкнутых
контура;

-  установление  общей  прилегающей  территории  для  двух  и  более
земельных участков,  за  исключением случаев,  когда  здание,  строение  или
сооружение,  в  том  числе  объект  коммунальной  инфраструктуры,
обеспечивает  исключительно  функционирование  земельного  участка,  в
отношении  которого  определяются  границы  прилегающей  территории,  не
допускается;

- пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая
установления  общих  смежных  границ  прилегающих  территорий,  не
допускается;

- при установлении границ прилегающих территорий, смежных между
собой, границы таких территорий устанавливаются на равном удалении от
границы земельного участка;

- внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по
границе  земельного  участка,  в  отношении которой определяются  границы
прилегающей территории;

- внешняя часть границы прилегающей территории не может выходить
за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам
земельных  участков,  образованных  на  таких  территориях  общего
пользования,  или  по  границам  территории  общего  пользования,
закрепленным с использованием природных объектов (в том числе зеленым
насаждениям)  или  объектов  искусственного  происхождения  (дорожный  и
(или)  тротуарный  бордюр,  иное  подобное  ограждение  территории  общего
пользования),  а также по возможности иметь смежные (общие) границы с
другими  прилегающими  территориями  (для  исключения  вклинивания,
вкрапливания,  изломанности  границ,  чересполосицы  при  определении
границ  прилегающих  территорий  и  соответствующих  территорий  общего
пользования, которые будут находиться за границами таких территорий).
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  в  СМИ  и  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на
официальном сайте администрации г. Карабаново.

 Глава города                                                        Ю.Б. Колоколов


